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 Овладение учащимися системой геометрических знаний и умений необходимо в 
повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что её 
объектом являются пространственные формы и количественные отношения 
действительного мира. Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов 
устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических 
понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью 
моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 
естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 
учащихся при обучении геометрии способствует также усвоению предметов 
гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера 
необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 
геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 
наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 
способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию 
качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 
обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 
активности развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 
(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 
аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 
самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 
дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 
систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех 
этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — 
планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 
оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться 
излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 
чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического 
мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в 
геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 
обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 
логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и 



учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании 
научно-теоретического мышления школьников. 

Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 
изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 
усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 
воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно 
обогащает и развивает их пространственные представления. 
Концепция программы. 
  Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности 
путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 
познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 
ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 
системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 
компетенциями. 
  
  Рабочая программа учебного предмета «Геометрия. 7-9  класс» составлена на основании 
 следующих нормативно-правовых документов: 
1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования / Министерство образования и науки РФ.  – М.: Просвещение, 2011 
(Стандарты второго поколения). Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 № 1897. 
2.Фундаментального ядра содержания общего образования /Под ред. В.В. Козлова, А.М. 
Кондакова. М.: Просвещение, 2011. 
3.Федерального закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ. 
4.СанПиНа 2.4.2.2821-10. 
5.Основной образовательной программы основного общего образования от 28.08.2015. 
6.Рабочей программы к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. и др. 7-9 классы: 
учебное пособие для общеобразовательных организаций/В.Ф.Бутузов. М.: Просвещение, 
2016. 
7. Рабочей программы по геометрии к УМК Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. 7-9 классы 
/Составитель Г.И.Маслакова. М.: Вако, 2014. 
8. Рабочие программы по учебникам Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. и др. 7-9 классы. - 
Волгоград: Учитель, 2012 

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 
грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 
компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 
личностного развития, ценностных ориентации и смыслотворчества. Это предопределяет 
направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 
жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно 
представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути. 
 Цели обучения геометрии: 

 овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 
 применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 
мысли, критичность мышления и интуиции, логическое мышление, элементы 
алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 
преодолению трудностей; 



 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники; средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для научно-
технического прогресса; 

Предполагается реализовать компетентностный, личностно-ориентированный, 
деятельностный подходы, которые определяют задачиобучения: 

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 
повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и 
рефлексивной деятельности 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 
компетенциями; 

 освоение общекультурной, практической математической, социально-личностной 
компетенциями, что предполагает: 

 общекультурную компетентность (формирование представлений об идеях и 
методах математики, о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов; формирование понимания, что 
геометрические формы являются идеализированными образами реальных 
объектов); 

 практическую математическую компетентность (овладение языком геометрии в 
устной и письменной форме, геометрическими знаниями и умениями, 
необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин; 
овладения практическими навыками использования геометрических инструментов 
для изображения фигур, нахождения их размеров); 

 социально-личностную компетентность (развитие логического мышления, 
алгоритмической культуры, пространственного воображения, интуиции, которые 
необходимы для продолжения образования и для самостоятельной деятельности; 
формирование умения проводить аргументацию своего выбора или хода решения 
задачи; воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 
историей геометрии, эволюцией геометрических идей). 

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления 
содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, 
обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены 
дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование геометрических  навыков. 
Во втором - дидактические единицы, которые содержат сведения из истории геометрии. 
Это содержание обучения является базой для развития коммуникативной компетенции 
учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие 
информационную компетенцию и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и 
рефлексивной компетенций. 
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 
возрастными особенностями развития учащихся. 
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 
воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 
причины и логику развития математических процессов открывает возможность для 
осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 
систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 
способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 
школьников, их приобщению к естественно-математической культуре, мотивации к 
социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и общественно 
востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 



Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 
необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 
общество,  нацеленного  на совершенствование  этого  общества.  Система уроков 
 сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 
активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 
и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где 
объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и 
профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, 
самостоятельности мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий 
подход к делу, искать нестандартные способы решения проблем, от конструктивного 
взаимодействия с людьми. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 
основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в 
виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 
Формирование целостных представлений о геометрии будет осуществляться в ходе 
творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления геометрических 
фактов и явлений. особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более 
широкое использование нетрадиционных форм уроков, втом числе методики деловых и 
ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков ит.д. 

Планируется использование следующих технологий в преподавании предмета: 
 технологии полного усвоения; 
 технологии обучения на основе решения задач; 
 технологии обучения на основе схематических и новых знаковых моделей. 

Для естественно-математического образования приоритетным можно считать развитие 
умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную, 
использовать элементы причинно-следственного и структурно- функционального анализа, 
определять существенные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 
критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов - в программе 
это является основой для целеполагания. 
Изучение геометрии в 7-9 классах направлено на достижение следующих целей: 
 

Направление 
развития 

Компетенции 

Личностное 

 развитие логического и критического мышления, культуры 
речи; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих, уважение к 
истине и критического отношения к собственным и чужим суждениям; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и 
объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 
вытекающих из обыденного опыта 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации 
в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и 
математических способностей 

Метапредметное 

 Формирование представлений об идеях и о методах 
математики как об универсальном языке науки и техники, части 
общечеловеческой культуры; 

 Умение видеть математическую задачу в окружающем мире, 
использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 
схемы) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 



 Овладение умением логически обосновывать то, что многие 
зависимости, обнаруженные путем рассмотрения отдельных частных 
случаев, имеют общее значение и распространяются на все фигуры 
определенного вида, и, кроме того, вырабатывать потребность в логическом 
обосновании зависимостей 

Предметное 

 Выявление практической значимости науки, ее многообразных 
приложений в смежных дисциплинах и повседневной деятельности людей; 

 Создание фундамента для математического развития, 
формирования механизмов мышления, характерных для математической 
деятельности. 

На уровне основного общего образования задачи учебных занятий определены как 
закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные 
причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 
функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 
классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным 
основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение 
различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 
известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 
применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 
оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 
решения познавательных, формулировать проблему и цели своей работы, определять 
адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 
сопоставлять его с собственными геометрическими знаниями. Учащиеся должны 
научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 
деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии. 

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и 
диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 
(понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить 
примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 
формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач 
учащимся предлагается использовать различные источники информации, включая 
энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать 
выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.). 

Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности 
предполагает актуализацию информационной компетентности учащихся: формирование 
простейших навыков работы с источниками, материалами. 

Большую значимость образования сохраняет информационно-коммуникативная 
деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной 
информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой 
информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), перевода информации из одной знаковой 
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора 
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, отделения 
основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности 
полученной информации, передачи содержания информации адекватно поставленной 
цели (сжато, полно, выборочно). Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать 
суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), 



объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, 
владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 
полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. 
Предполагается уверенное использование учащимися мультимедийных ресурсов и 
компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 
создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 
деятельности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника-гражданина и патриота России, 
развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 
положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 
сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - 
воспитания гражданственности и патриотизма. 
Сроки реализации программы: 
Программа рассчитана на 3 года (2018-2019 ,  2019-2020 и 2020-2021 учебные годы). 
 
 
 


